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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Детская литература и воспитание», которая будет проходить 12-14 мая
2017 года в рамках Дней славянской письменности и

культуры.
В Оргкомитет конференции входят: канд. филол. наук, доц.
С.Е.Горшкова (председатель); директор Института педагогического
образования и социальных технологий, доктор педагог. наук, проф.
И.Д.Лельчицкий; главный ассистент Великотырновского университета
«Святых Кирилла и Мефодия», г. Велико-Тырново (Болгария) Анета
Николова; канд. филол. наук, доц. Т.В.Бабушкина; доктор филол. наук, проф.
Н.Ф.Крюкова; канд. педагог. наук Э.И.Гуткина (Москва); директор Детской
художественной школы г. Твери И.Ф.Лельчицкая; канд. филол. наук, доц.
Л.Я.Мещерякова; доктор филол. наук, доц. Е.Г. Милюгина; канд. филол. наук,
доц. М.В.Оборина; канд. педагог. наук, доц. Е.Г.Данелян; канд. биолог. наук,
проф. В.Г. Малышева; заведующая МОДОУ ЦРР детский сад №96 г. Твери
В.А.Сальцына; педагог-психолог МОДОУ ЦРР детский сад №96 г. Твери
О.П. Почкаева (г. Тверь); глава Администрации Вахонинского сельского
поселения О.В. Селина.
В конференции могут принять участие преподаватели вузов,
аспиранты, студенты, научные работники, сотрудники библиотек, учителя
школ, работники дошкольного образования, художники-оформители детской
книги, практикующие психологи, а также все лица, интересующиеся
проблемами детской литературы.
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Работа
конференции
будет
проходить
по
следующим
направлениям:
 Детская литература в современном мире.
 Учебная книга (хрестоматия, книга для чтения, учебник). Прошлое и
настоящее.
 Интерпретационный подход к литературному чтению как средство
воспитания.
 Образ ребенка и детства в мировой литературе.
 Природоведческая литература в круге детского чтения.
 Взаимосвязь литературного текста с изобразительным искусством.
 Духовная литература в круге детского чтения.
 Роль библиотеки в формировании круга детского чтения.
 Литературный художественный образ в практической психологии.
 Взаимосвязь литературного текста с музыкальным искусством.
Пленарное заседание состоится в 13 мая 2017 года в 10.30 (ауд. 108)
на базе Института педагогического образования и социальных
технологий (г.Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, 24).
После пленарного заседания будет проведен КРУГЛЫЙ СТОЛ для
учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы
«Современные российские писатели в круге детского чтения».
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Регламент докладов – 15 минут, сообщений – 10 минут.
Материалы конференции (включая
опубликованы в сборнике научных трудов.

стендовые

доклады)

будут

В рамках заседаний секций будут проводиться мастер-классы,
выставки.
 Подведение итогов конкурса детской рукописной книги.
 Выставка работ учащихся Детской художественной школы им.
В.А.Серова (г.Тверь).
Проезд, проживание (гостиницы города Твери, общежитие ТвГУ) и
питание за счет участников конференции.
Оргкомитет просит всех заинтересованных лиц присылать заявки на
участие в конференции «Детская литература и воспитание», названия и
тезисы докладов (0,5 страницы А4) до 6 мая 2017 года. Полные тексты
статей для опубликования в сборнике трудов предоставляются к 12 мая 2017
года в электронном виде (в формате редактора Word 97 – 2007).
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Публикация в сборнике платная. Сборник входит в РИНЦ.
Требования для оформления статьи: объем – 4-8 страниц А4, шрифт
15 пт., Times New Roman, интервал одинарный, поля – 2,5 см с каждой
стороны, абзацный отступ – 1,2 см, список литературы в конце статьи (см.
образец оформления). Допустимы комментарии в виде постраничной сноски.
Статья должна предваряться краткой аннотацией на русском и английском
языках (в объеме 400 знаков, включая пробелы), а также пятью ключевыми
словами.
Электронный адрес (е-mail):
Яковлевне. <det_lit@mail.ru>

det_lit@mail.ru,

Мещеряковой

Ларисе

Контактные телефоны: +7-904-007-90-69 (Горшкова Светлана Евгеньевна).
+7 904 -011 95 37 (Мещерякова Лариса Яковлевна).
Почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 24.
Председатель программного комитета конференции С.Е. Горшкова.
Образец оформления статьи

Л.Я. Мещерякова (15 пт.)
Тверь, Россия (15 пт.)
ЖИТИЙНЫЕ ТЕКСТЫ В КРУГЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ: «ЖИТИЕ СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО» (материалы в помощь учителю) (12 пт.)
Аннотация на русском языке (в объеме 400 знаков, включая пробелы).
Аннотация на английском языке (в объеме 400 знаков, включая пробелы).
Ключевые слова: житие, топос, стиль плетения словес, адаптация житийных
текстов, житие-биос. (12 пт.)

…Однако в житиях, созданных Епифанием, мы находим и новые
черты, не свойственные агиографическим произведениям времен
Киевской Руси. Это обстоятельство связано с уже упоминаемым нами
изменением в мировоззрении. Обобщая все вышесказанное, можно
заключить, что «…новая культура вторична и риторична по отношению
к древней,…подражает той в доступных формах. И такое подражание
типологически
подобно
подражанию
античной
культуре
западноевропейского Предренессанса и Ренессанса» [3: 234]…..
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (12 пт.)
1.
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3. Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI – XVII вв. – Минск,
2001. (12 пт.)
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ФОРМА ЗАЯВКИ:
Ф.И.О. (полностью)
Страна
Город
Место работы / учебы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Сфера научных интересов
Тема
Адрес для связи, контактный
телефон, адрес электронной почты
Форма участия (очная или заочная)
Особые пожелания
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